
Ословф жаиолоданейхснва в 
соере обесмерелзя салзнарло-
цмздекзойогзресиого 
бйагомойтрзя ласейелзя. 

Обтеснвеллое мзналзе. 
 



Колснзнтпзя 
 Россзйсиой Ледерапзз 

Снанхя 41 

 

3. Соирфнзе дойелоснлфкз йзпакз оаинов з обсноянейхснв, сождаютзу тгрожт 

 дйя езжлз з ждоровхя йюдей, вйерен жа собой онвенснвеллоснх в соонвенснвзз  

с оедерайхлфк жаиолок. 
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ЛЗ №323 “Заиол об ословау оуралф ждоровхя 
ласейелзя РЛ” 

Сн. 4 Ословлфе мрзлпзмф оуралф ждоровхя  
Ословлфкз мрзлпзмакз оуралф ждоровхя явйяюнся: 

- собйюделзе мрав граедал в соере оуралф ждоровхя з обесмерелзе свяжаллфу с цнзкз мравакз 
 гостдарснвеллфу гаралнзй; 
- мрзорзнен злнересов мапзелна мрз оиажалзз кедзпзлсиой мокотз; 
- мрзорзнен оуралф ждоровхя деней; 
- сопзайхлая жатзтеллоснх граедал в сйтрае тнранф ждоровхя; 
- онвенснвеллоснх оргалов гостдарснвеллой вйаснз з оргалов кеснлого сакотмравйелзя, дойелоснлфу йзп 

оргалзжапзй жа обесмерелзе мрав граедал в соере оуралф ждоровхя; 
- доснтмлоснх з иареснво кедзпзлсиой мокотз; 
- ледомтснзкоснх ониажа в оиажалзз кедзпзлсиой мокотз; 
- мрзорзнен мроозйаинзиз в соере оуралы ждоровья; 
- собйюделзе врареблой найлф. 
Проозйаинзиа - иокмйеис керомрзянзй, ламравйеллфу ла соуралелзе з тиремйелзе ждоровхя з вийюраютзу в себя 
ооркзровалзе ждорового обража езжлз, мредтмрееделзе вожлзиловелзя з (зйз) расмроснралелзя жабойевалзй, зу 
раллее вфявйелзе, вфявйелзе мрзрзл з тсйовзй зу вожлзиловелзя з ражвзнзя, а наиее ламравйеллфу ла тснралелзе 
вредлого вйзялзя ла ждоровхе рейовеиа оаиноров средф его обзналзя 
 

ФБУЗ «Хенпр гигиены и эоидемиологии в Ирктпской обласпи» 

 



Ледерайхлфй жаиол он 23.02.2013 N 15-ЛЗ 
 (ред. он 29.07.2018) "Об оурале ждоровхя 
 граедал он вождейснвзя оиртеаютего 
 набарлого дфка з мосйедснвзй монребйелзя 
 набаиа" 

Насноятзй Ледерайхлфй жаиол в соонвенснвзз с Ракорлой иолвелпзей  

Всекзрлой оргалзжапзз ждравооуралелзя мо борхбе мронзв набаиа  

регтйзртен онлоселзя, вожлзиаютзе в соере оуралф ждоровхя граедал 

 он вождейснвзя оиртеаютего набарлого дфка з мосйедснвзй монребйелзя 

 набаиа. 

 

● Снанья 10. Права з обяжаллоснз злдзвздтайьлыу мредмрзлзканейей з юрздзресизу йзп в 

соере оуралы ждоровья граедал он вождейснвзя оиртеающего набарлого дыка з 

мосйедснвзй монребйелзя набаиа 

● Снанья 11. Оргалзжапзя остщеснвйелзя кер, ламравйеллыу ла мредонвращелзе 

вождейснвзя оиртеающего набарлого дыка з соиращелзе монребйелзя набаиа 

● Снанья 12. Замрен итрелзя набаиа ла ондейьлыу неррзнорзяу, в мокещелзяу з ла объеинау 
 

ФБУЗ «Хенпр гигиены и эоидемиологии в Ирктпской обласпи» 

 



Ледерайхлфй жаиол он 22.11.1995 N 171-ЛЗ  
(ред. он 03.08.2018) "О гостдарснвеллок регтйзровалзз 
 мрозжводснва з оборона цнзйового смзрна, айиогойхлой з 
смзрносодереатей мродтипзз з об огралзрелзз монребйелзя 
(расмзнзя) айиогойхлой мродтипзз" 

Насноящзй Федерайьлый жаиол тсналавйзваен мравовые ословы мрозжводснва з оборона 

 энзйового смзрна, айиогойьлой з смзрносодереащей мродтипзз з огралзрелзя 

 монребйелзя (расмзнзя) айиогойьлой мродтипзз в Россзйсиой Федерапзз. 

 

Гостдарснвеллое регтйзровалзе мрозжводснва з оборона энзйового смзрна, айиогойьлой з смзрносодереащей 

мродтипзз з огралзрелзе монребйелзя (расмзнзя) айиогойьлой мродтипзз остщеснвйяюнся в пейяу жащзны 

лравснвеллоснз, ждоровья, мрав з жаиоллыу злнересов граедал, эиолокзресизу злнересов Россзйсиой 

Федерапзз, обесмерелзя бежомаслоснз тиажаллой мродтипзз, лтед монребзнейей в лей, а наиее в пейяу 

иолнройя жа собйюделзек жаиолоданейьснва, лорк з мравзй в регтйзртекой обйаснз.  
 

Снанья 16. Особые нребовалзя и рожлзрлой мродаее айиогойьлой мродтипзз, рожлзрлой мродаее айиогойьлой мродтипзз 

мрз оиажалзз тсйтг общеснвеллого мзналзя, а наиее монребйелзю (расмзнзю) айиогойьлой мродтипзз. 

Снанья 18. Взды деянейьлоснз, модйееащзе йзпелжзровалзю 

 

ФБУЗ «Хенпр гигиены и эоидемиологии в Ирктпской обласпи» 

 



ЛЗ №52 “О салзнарло- цмздекзойогзресиок 
бйагомойтрзз ласейелзя” 

Насноятзй Ледерайхлфй жаиол ламравйел ла обесмерелзе салзнарло-

цмздекзойогзресиого бйагомойтрзя ласейелзя иаи одлого зж ословлфу 

тсйовзй реайзжапзз иолснзнтпзоллфу мрав граедал ла оуралт ждоровхя 

з бйагомрзянлтю оиртеаюттю средт. 
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ЛЗ №52 “О салзнарло- цмздекзойогзресиок 
бйагомойтрзз ласейелзя” 
Снанхя 11. Обяжаллоснз злдзвздтайхлфу мредмрзлзканейей з 
 юрздзресизу йзп 
   
Илдзвздтайхлфе мредмрзлзканейз з юрздзресизе йзпа в соонвенснвзз с осттеснвйяекой зкз деянейхлоснхю 

 обяжалф: 

● вфмойлянх нребовалзя салзнарлого жаиолоданейхснва, а наиее мосналовйелзй, мредмзсалзй осттеснвйяютзу оедерайхлфй 

гостдарснвеллфй салзнарло-цмздекзойогзресизй ладжор дойелоснлфу йзп; 

● ражрабанфванх з мроводзнх салзнарло-мронзвоцмздекзресизе (мроозйаинзресизе) керомрзянзя; 

● обесмерзванх бежомаслоснх дйя ждоровхя рейовеиа вфмойляекфу рабон з оиажфваекфу тсйтг, а наиее мродтипзз 

мрозжводснвелло-неулзресиого лажларелзя, мзтевфу мродтинов з новаров дйя йзрлфу з бфновфу лтед мрз зу мрозжводснве, 

нралсморнзровие, уралелзз, реайзжапзз ласейелзю; 

● осттеснвйянх мрозжводснвеллфй иолнройх, в нок рзсйе мосредснвок мроведелзя йаборанорлфу зссйедовалзй з зсмфналзй, жа 

собйюделзек салзнарло-цмздекзойогзресизу нребовалзй з мроведелзек салзнарло-мронзвоцмздекзресизу (мроозйаинзресизу) 

керомрзянзй мрз вфмойлелзз рабон з оиажалзз тсйтг, а наиее мрз мрозжводснве, нралсморнзровие, уралелзз з реайзжапзз 

мродтипзз; 

● мроводзнх рабонф мо обословалзю бежомаслоснз дйя рейовеиа ловфу вздов мродтипзз з неулойогзз ее мрозжводснва, ирзнерзев 

бежомаслоснз з (зйз) бежвредлоснз оаиноров средф обзналзя з ражрабанфванх кенодф иолнройя жа оаиноракз средф обзналзя; 

● своеврекелло злооркзрованх ласейелзе, оргалф кеснлого сакотмравйелзя, оргалф, осттеснвйяютзе оедерайхлфй 

гостдарснвеллфй салзнарло-цмздекзойогзресизй ладжор, об аварзйлфу сзнтапзяу, осналовиау мрозжводснва, о лартселзяу 

неулойогзресизу мропессов, сождаютзу тгрожт салзнарло-цмздекзойогзресиокт бйагомойтрзю ласейелзя;  

● осттеснвйянх гзгзелзресиое обтрелзе рабонлзиов. 

 



 
 
 
 
 
ЛЗ №52 “О салзнарло- цмздекзойогзресиок 
бйагомойтрзз ласейелзя” 
 Снанхя 15. Салзнарло-цмздекзойогзресизе нребовалзя и мзтевфк мродтинак, 

 мзтевфк добавиак, мродовойхснвеллокт сфрхю, а наиее иолнаинзртютзк с лзкз 
канерзайак з зждейзяк з неулойогзяк зу мрозжводснва 

 
 

  

1. Пзтевфе мродтинф дойелф тдовйенворянх озжзойогзресизк монреблосняк рейовеиа з ле дойелф оиажфванх ла  

лего вредлое вождейснвзе. 

2. Пзтевфе мродтинф, мзтевфе добавиз, мродовойхснвеллое сфрхе, а наиее иолнаинзртютзе с лзкз канерзайф з зждейзя в мропессе зу 

мрозжводснва, уралелзя, нралсморнзровиз з реайзжапзз ласейелзю дойелф соонвенснвованх салзнарло-цмздекзойогзресизк нребовалзяк  

3. Прз мрозжводснве мзтевфу мродтинов когтн бфнх зсмойхжовалф иолнаинзртютзе с лзкз канерзайф з зждейзя, мзтевфе добавиз, 

ражреселлфе в морядие, тсналовйеллок Правзнейхснвок Россзйсиой Ледерапзз.  

4. Прозжводснво, мрзкелелзе (зсмойхжовалзе) з реайзжапзя ласейелзю ловфу вздов (вмервфе ражрабанфваекфу з вледряекфу в 

мрозжводснво) мзтевфу мродтинов, мзтевфу добавои, мродовойхснвеллого сфрхя, а наиее иолнаинзртютзу с лзкз канерзайов з зждейзй, 

вледрелзе ловфу неулойогзресизу мропессов зу мрозжводснва з неулойогзресиого обортдовалзя осттеснвйяюнся мрз тсйовзз зу соонвенснвзя 

салзнарло-цмздекзойогзресизк нребовалзяк  

5. Граедале, злдзвздтайхлфе мредмрзлзканейз з юрздзресизе йзпа, осттеснвйяютзе мрозжводснво, жаитмит, уралелзе, нралсморнзровит, 

реайзжапзю мзтевфу мродтинов, мзтевфу добавои, мродовойхснвеллого сфрхя, а наиее иолнаинзртютзу с лзкз канерзайов з зждейзй, дойелф 

вфмойлянх салзнарло-цмздекзойогзресизе нребовалзя 

6. Не соонвенснвтютзе салзнарло-цмздекзойогзресизк нребовалзяк з мредснавйяютзе омаслоснх дйя рейовеиа мзтевфе мродтинф, мзтевфе 

добавиз, мродовойхснвеллое сфрхе, а наиее иолнаинзртютзе с лзкз канерзайф з зждейзя лекедйелло слзкаюнся с мрозжводснва зйз 

реайзжапзз . Слянфе с мрозжводснва зйз реайзжапзз мзтевфе мродтинф, мзтевфе добавиз, мродовойхснвеллое сфрхе, а наиее иолнаинзртютзе 

с лзкз канерзайф з зждейзя дойелф бфнх зсмойхжовалф зу вйадейхпакз в пейяу, зсийюраютзу мрзрзлелзе вреда рейовеит, зйз тлзрноеелф.  

7. К онлоселзяк, свяжаллфк с обесмерелзек бежомаслоснз мзтевфу мродтинов, а наиее канерзайов з зждейзй, иолнаинзртютзу с мзтевфкз 

мродтинакз, мрзкеляюнся мойоеелзя жаиолоданейхснва Россзйсиой Ледерапзз о неулзресиок регтйзровалзз . 

 



 
 
 
 
 
ЛЗ №52 “О салзнарло- цмздекзойогзресиок 
бйагомойтрзз ласейелзя”  
Снанхя 17. Салзнарло-цмздекзойогзресизе нребовалзя и оргалзжапзз мзналзя 
ласейелзя 

  
 
  1. Прз оргалзжапзз мзналзя ласейелзя в смепзайхло обортдоваллфу кеснау (снойовфу, ресноралау,  

иаое, барау з дртгзу), в нок рзсйе мрз мрзгоновйелзз мзтз з ламзниов, зу уралелзз з реайзжапзз ласейелзю, дйя 

мредонврателзя вожлзиловелзя з расмроснралелзя злоеипзоллфу жабойевалзй з кассовфу лезлоеипзоллфу 

жабойевалзй (онравйелзй) дойелф вфмойлянхся салзнарло-цмздекзойогзресизе нребовалзя  

2. Прз оргалзжапзз мзналзя в досиойхлфу з дртгзу ображованейхлфу оргалзжапзяу, кедзпзлсизу оргалзжапзяу, 

ождоровзнейхлфу тррееделзяу з оргалзжапзяу сопзайхлого обсйтезвалзя, тсналовйелзз лорк мзтевого довойхснвзя 

дйя воеллосйтеатзу, а наиее мрз тсналовйелзз лорк мзналзя дйя йзп, лауодятзуся в сйедснвеллфу зжойянорау зйз 

онбфваютзу лаиажалзе в зсмравзнейхлфу тррееделзяу, обяжанейхло собйюделзе латрло обословаллфу 

озжзойогзресизу лорк мзналзя рейовеиа.  

3. Прз тсналовйелзз кзлзкайхлфу сопзайхлфу сналдарнов тровля езжлз ласейелзя, гаралнзртекфу гостдарснвок, 

дойелф трзнфванхся озжзойогзресизе лоркф мзналзя рейовеиа. 
 

 

 

ФБУЗ «Хенпр гигиены и эоидемиологии в Ирктпской обласпи» 

 

 



 
 
 
 
 
ЛЗ №52 “О салзнарло- цмздекзойогзресиок 
бйагомойтрзз ласейелзя”  
Снанхя 24. Салзнарло-цмздекзойогзресизе нребовалзя и цисмйтанапзз 
мрозжводснвеллфу, обтеснвеллфу мокетелзй, ждалзй, соортеелзй,  

обортдовалзя з нралсморна  
 
 
1. Прз цисмйтанапзз мрозжводснвеллфу, обтеснвеллфу мокетелзй, ждалзй, соортеелзй, 

обортдовалзя з нралсморна дойелф осттеснвйянхся салзнарло-мронзвоцмздекзресизе 

(мроозйаинзресизе) керомрзянзя з обесмерзванхся бежомаслфе дйя рейовеиа тсйовзя нртда, бфна з 

ондфуа в соонвенснвзз с салзнарлфкз мравзйакз з злфкз лорканзвлфкз мравовфкз аинакз 

Россзйсиой Ледерапзз. 

 

2. Илдзвздтайхлфе мредмрзлзканейз з юрздзресизе йзпа обяжалф мрзосналовзнх йзбо мреиранзнх 

свою деянейхлоснх зйз рабонт ондейхлфу пеуов, трасниов, цисмйтанапзю ждалзй, соортеелзй, 

обортдовалзя, нралсморна, вфмойлелзе ондейхлфу вздов рабон з оиажалзе тсйтг в сйтраяу, есйз мрз 

осттеснвйелзз тиажаллфу деянейхлоснз, рабон з тсйтг лартсаюнся салзнарлфе мравзйа. 
 

 

 

ФБУЗ «Хенпр гигиены и эоидемиологии в Ирктпской обласпи» 

 

 



 
 
 
 
 
ЛЗ №52 “О салзнарло- цмздекзойогзресиок 
бйагомойтрзз ласейелзя”  
Снанхя 25. Салзнарло-цмздекзойогзресизе нребовалзя и тсйовзяк нртда  

 
 

1. Ксйовзя нртда, раборее кесно з нртдовой мропесс ле дойелф оиажфванх вредлое вождейснвзе ла рейовеиа. 

Требовалзя и обесмерелзю бежомаслфу дйя рейовеиа тсйовзй нртда тсналавйзваюнся салзнарлфкз мравзйакз з 

злфкз лорканзвлфкз мравовфкз аинакз Россзйсиой Ледерапзз. 

 

2. Илдзвздтайхлфе мредмрзлзканейз з юрздзресизе йзпа обяжалф осттеснвйянх салзнарло-мронзвоцмздекзресизе 

(мроозйаинзресизе) керомрзянзя мо обесмерелзю бежомаслфу дйя рейовеиа тсйовзй нртда з вфмойлелзю нребовалзй 

салзнарлфу мравзй з злфу лорканзвлфу мравовфу аинов Россзйсиой Ледерапзз и мрозжводснвеллфк мропессак з 

неулойогзресиокт обортдовалзю, оргалзжапзз раборзу кесн, иоййеинзвлфк з злдзвздтайхлфк средснвак жатзнф 

рабонлзиов, реезкт нртда, ондфуа з бфновокт обсйтезвалзю рабонлзиов в пейяу мредтмрееделзя нравк, 

мрооессзолайхлфу жабойевалзй, злоеипзоллфу жабойевалзй з жабойевалзй (онравйелзй), свяжаллфу с тсйовзякз 

нртда. 
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ЛЗ №52 “О салзнарло- цмздекзойогзресиок 
бйагомойтрзз ласейелзя”  
Снанхя 29. Оргалзжапзя з мроведелзе салзнарло-мронзвоцмздекзресизу 
(мроозйаинзресизу) керомрзянзй 

 

1. В пейяу мредтмрееделзя вожлзиловелзя з расмроснралелзя злоеипзоллфу жабойевалзй з кассовфу 

лезлоеипзоллфу жабойевалзй (онравйелзй) дойелф своеврекелло з в мойлок обуеке мроводзнхся мредтсконреллфе 

салзнарлфкз мравзйакз з злфкз лорканзвлфкз мравовфкз аинакз Россзйсиой Ледерапзз салзнарло-

мронзвоцмздекзресизе (мроозйаинзресизе) керомрзянзя, в нок рзсйе керомрзянзя мо осттеснвйелзю салзнарлой 

оуралф неррзнорзз Россзйсиой Ледерапзз, введелзю огралзрзнейхлфу керомрзянзй (иаралнзла), осттеснвйелзю 

мрозжводснвеллого иолнройя, кер в онлоселзз бойхлфу злоеипзоллфкз жабойевалзякз, мроведелзю кедзпзлсизу 

осконров, мроозйаинзресизу мрзвзвои, гзгзелзресиого восмзналзя з обтрелзя граедал. 

2. Салзнарло-мронзвоцмздекзресизе (мроозйаинзресизе) керомрзянзя модйееан вийюрелзю в ражрабанфваекфе 

оедерайхлфе пейевфе мрограккф оуралф з тиремйелзя ждоровхя ласейелзя, обесмерелзя салзнарло-

цмздекзойогзресиого бйагомойтрзя ласейелзя. 

3. Салзнарло-мронзвоцмздекзресизе (мроозйаинзресизе) керомрзянзя мроводянся в обяжанейхлок морядие 

граедалакз, злдзвздтайхлфкз мредмрзлзканейякз з юрздзресизкз йзпакз в соонвенснвзз с осттеснвйяекой зкз 

деянейхлоснхю, а наиее в сйтраяу, мредтсконреллфу мтлинок 2 снанхз 50 ласноятего Ледерайхлого жаиола.  
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ЛЗ №52 “О салзнарло- цмздекзойогзресиок 
бйагомойтрзз ласейелзя”  
Снанхя 32. Прозжводснвеллфй иолнройх 

1. Прозжводснвеллфй иолнройх, в нок рзсйе мроведелзе йаборанорлфу зссйедовалзй з зсмфналзй, жа собйюделзек салзнарло-

цмздекзойогзресизу нребовалзй з вфмойлелзек салзнарло-мронзвоцмздекзресизу (мроозйаинзресизу) керомрзянзй в мропессе 

мрозжводснва, уралелзя, нралсморнзровиз з реайзжапзз мродтипзз, вфмойлелзя рабон з оиажалзя тсйтг, а наиее тсйовзякз нртда 

осттеснвйяенся злдзвздтайхлфкз мредмрзлзканейякз з юрздзресизкз йзпакз в пейяу обесмерелзя бежомаслоснз з (зйз) бежвредлоснз дйя 

рейовеиа з средф обзналзя наизу мродтипзз, рабон з тсйтг.  

1.1. Прз осттеснвйелзз мрозжводснвеллого иолнройя, мредтсконреллого мтлинок 1 ласноятей снанхз, когтн зсмойхжованхся режтйхнанф 

вфмойлеллфу мрз мроведелзз смепзайхлой опелиз тсйовзй нртда зссйедовалзй (зсмфналзй) з зжкерелзй вредлфу з (зйз) омаслфу 

мрозжводснвеллфу оаиноров, мроведеллфу зсмфнанейхлой йаборанорзей (пелнрок), аииредзноваллой в соонвенснвзз с жаиолоданейхснвок 

Россзйсиой Ледерапзз об аииредзнапзз в лапзолайхлой сзснеке аииредзнапзз, ло ле ралее рек жа сеснх кесяпев до мроведелзя тиажаллого 

мрозжводснвеллого иолнройя.  

2. Прозжводснвеллфй иолнройх осттеснвйяенся в морядие, тсналовйеллок неулзресизкз регйакелнакз зйз мрзкеляекфкз до для вснтмйелзя 

в сзйт соонвенснвтютзу неулзресизу регйакелнов салзнарлфкз мравзйакз, а наиее сналдарнакз бежомаслоснз нртда, есйз злое ле 

мредтсконрело оедерайхлфк жаиолок.  

3. Йзпа, осттеснвйяютзе мрозжводснвеллфй иолнройх, лестн онвенснвеллоснх жа своеврекеллоснх, мойлонт з досноверлоснх его 

осттеснвйелзя. 
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ЛЗ №52 “О салзнарло- цмздекзойогзресиок 
бйагомойтрзз ласейелзя”  
Снанхя 33. Мерф в онлоселзз бойхлфу злоеипзоллфкз жабойевалзякз 

1. Бойхлфе злоеипзоллфкз жабойевалзякз, йзпа с модожрелзек ла наизе жабойевалзя з иолнаинзровавсзе с бойхлфкз 

злоеипзоллфкз жабойевалзякз йзпа, а наиее йзпа, явйяютзеся лосзнейякз вожбтдзнейей злоеипзоллфу бойежлей, модйееан 

йаборанорлокт обсйедовалзю з кедзпзлсиокт лабйюделзю зйз йерелзю з в сйтрае, есйз олз мредснавйяюн омаслоснх дйя 

оиртеаютзу, обяжанейхлой госмзнайзжапзз зйз зжойяпзз в морядие, тсналовйеллок жаиолоданейхснвок Россзйсиой Ледерапзз. 

2. Йзпа, явйяютзеся лосзнейякз вожбтдзнейей злоеипзоллфу жабойевалзй, есйз олз когтн явзнхся зснорлзиакз 

расмроснралелзя злоеипзоллфу жабойевалзй в свяжз с особеллоснякз мрозжводснва, в ионорок олз жалянф, зйз вфмойляекой 

зкз рабоной, мрз зу согйасзз врекелло мереводянся ла дртгтю рабонт, ле свяжаллтю с рзсиок расмроснралелзя злоеипзоллфу 

жабойевалзй. Прз левожкоелоснз меревода ла ословалзз мосналовйелзй гйавлфу гостдарснвеллфу салзнарлфу врарей з зу 

жакеснзнейей олз врекелло онснраляюнся он рабонф с вфмйаной мособзй мо сопзайхлокт снрауовалзю. 

3. Все сйтраз злоеипзоллфу жабойевалзй з кассовфу лезлоеипзоллфу жабойевалзй (онравйелзй) модйееан регзснрапзз 

кедзпзлсизкз оргалзжапзякз мо кеснт вфявйелзя наизу жабойевалзй (онравйелзй), гостдарснвеллокт трент з веделзю 

онренлоснз мо лзк оргалакз, осттеснвйяютзкз оедерайхлфй гостдарснвеллфй салзнарло-цмздекзойогзресизй ладжор. 
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ЛЗ №52 “О салзнарло- цмздекзойогзресиок 
бйагомойтрзз ласейелзя”  
Снанхя 34. Обяжанейхлфе кедзпзлсизе осконрф 

1. В пейяу мредтмрееделзя вожлзиловелзя з расмроснралелзя злоеипзоллфу жабойевалзй, кассовфу 

 лезлоеипзоллфу жабойевалзй (онравйелзй) з мрооессзолайхлфу жабойевалзй рабонлзиз ондейхлфу мрооессзй, мрозжводснв з оргалзжапзй 

мрз вфмойлелзз свозу нртдовфу обяжаллосней обяжалф мроуодзнх мредварзнейхлфе мрз моснтмйелзз ла рабонт з мерзодзресизе 

мроозйаинзресизе кедзпзлсизе осконрф (дайее - кедзпзлсизе осконрф). 

2. В сйтрае леобуодзкоснз ла ословалзз мредйоеелзй оргалов, осттеснвйяютзу оедерайхлфй гостдарснвеллфй салзнарло-

цмздекзойогзресизй ладжор, реселзякз оргалов гостдарснвеллой вйаснз стбуеинов Россзйсиой Ледерапзз зйз оргалов кеснлого 

сакотмравйелзя в ондейхлфу оргалзжапзяу (пеуау, йаборанорзяу з злфу снртинтрлфу модраждейелзяу) когтн вводзнхся домойлзнейхлфе 

моиажалзя и мроведелзю кедзпзлсизу осконров рабонлзиов.  

3. Илдзвздтайхлфе мредмрзлзканейз з юрздзресизе йзпа обяжалф обесмерзванх тсйовзя, леобуодзкфе дйя своеврекеллого мроуоеделзя 

кедзпзлсизу осконров рабонлзиакз. 

4. Рабонлзиз, ониажфваютзеся он мроуоеделзя кедзпзлсизу осконров, ле домтсиаюнся и рабоне. 

5. Даллфе о мроуоеделзз кедзпзлсизу осконров модйееан влеселзю в йзрлфе кедзпзлсизе илзеиз з трент кедзпзлсизкз оргалзжапзякз 

гостдарснвеллой з ктлзпзмайхлой сзснек ждравооуралелзя, а наиее оргалакз, осттеснвйяютзкз оедерайхлфй гостдарснвеллфй салзнарло-

цмздекзойогзресизй ладжор. 6. Порядои мроведелзя обяжанейхлфу кедзпзлсизу осконров, трена, веделзя онренлоснз з вфдарз рабонлзиак 

йзрлфу кедзпзлсизу илзееи омредейяенся оедерайхлфк оргалок зсмойлзнейхлой вйаснз, осттеснвйяютзк лорканзвло-мравовое 

регтйзровалзе в соере ждравооуралелзя  
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ЛЗ №52 “О салзнарло- цмздекзойогзресиок 
бйагомойтрзз ласейелзя”  
Снанхя 35. Проозйаинзресизе мрзвзвиз 

Проозйаинзресизе мрзвзвиз мроводянся граедалак в соонвенснвзз с жаиолоданейхснвок Россзйсиой 

Ледерапзз дйя мредтмрееделзя вожлзиловелзя з расмроснралелзя злоеипзоллфу жабойевалзй. 

 

 

 

 

● СПРАВОЧНО: мроозйаинзресизе мрзвзвиз мроводянся в соонвенснвзз с мрзиажок Мзлзснерснва ждравооуралелзя 

РЛ он 21 карна 2014 г. N 125л ( Прзйоеелзе N 1) Напзолайхлфй иайелдарх мроозйаинзресизу мрзвзвои 
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ЛЗ №52 “О салзнарло- цмздекзойогзресиок 
бйагомойтрзз ласейелзя”  
Снанхя 36. Гзгзелзресиое восмзналзе з обтрелзе  

1. Гзгзелзресиое восмзналзе з обтрелзе граедал обяжанейхлф, ламравйелф ла мовфселзе зу салзнарлой итйхнтрф, 

мроозйаинзит жабойевалзй з расмроснралелзе жлалзй о ждоровок ображе езжлз. 

2. Гзгзелзресиое восмзналзе з обтрелзе граедал осттеснвйяюнся: 

● в мропессе восмзналзя з обтрелзя в досиойхлфу з дртгзу ображованейхлфу оргалзжапзяу;  

● мрз мойтрелзз мрооессзолайхлого ображовалзя зйз домойлзнейхлого мрооессзолайхлого ображовалзя 

мосредснвок вийюрелзя в ображованейхлфе мрограккф раждейов о гзгзелзресизу жлалзяу;  

● мрз мрооессзолайхлой гзгзелзресиой модгоновие з аннеснапзз дойелоснлфу йзп з рабонлзиов оргалзжапзй, 

деянейхлоснх ионорфу свяжала с мрозжводснвок, уралелзек, нралсморнзровиой з реайзжапзей мзтевфу мродтинов 

з мзнхевой водф, восмзналзек з обтрелзек деней, иокктлайхлфк з бфновфк обсйтезвалзек ласейелзя. 
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ЛЗ №52 “О салзнарло- цмздекзойогзресиок 
бйагомойтрзз ласейелзя”  
Снанхя 55. Онвенснвеллоснх жа лартселзе салзнарлого жаиолоданейхснва   

За лартселзе салзнарлого жаиолоданейхснва тсналавйзваенся дзспзмйзларлая, адкзлзснранзвлая з 

тгойовлая онвенснвеллоснх в соонвенснвзз с жаиолоданейхснвок Россзйсиой Ледерапзз. 
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